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Добро пожаловать! 

Welcome! 

- Инвестиционная привлекательность региона не исчерпывается 
системой льгот для инвесторов и субсидий для производителей 

инновационной продукции. Она включает в себя и политическую 
стабильность, прозрачность госзакупок, и наличие 

антикоррупционных механизмов в управлении. Мы делаем все для 
того, чтобы инвестор понимал: вложения в область – выгодные и 

надежные! 

 

Голубев Василий Юрьевич       Губернатор Ростовской области  
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- Investment attraction of Rostov region does not only have a 
system of benefits for investors and subsidies for producers of 

innovative products It also offers political stability, transparency of 
state procurement and availability of anti-corruption mechanisms in 
management.  We do our best to ensure investors that Rostov region 

is beneficial and reliable for investment!  

 

Vasily Golubev is Governor of Rostov region 
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Площадь Ростовской области  

The area of Rostov region 

 Территория Ростовской 

области составляет 

100,8 тыс. кв. км. Здесь 

могли бы разместиться 

три таких государства, 

как Бельгия, Голландия 

и Дания вместе взятые 

The territory of Rostov 

Region is 100.8 thousand 

square kilometers which 

is equivalent to the 

territories of Belgium, the 

Netherlands and Denmark 

combined. 
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Административно-территориальное деление  

Administrative and Territorial Division 

 В состав Ростовской области входят 463 

муниципальных образования, среди которых 

12 городских округов, 43 муниципальных 

района, 18 городских поселений, 390 сельских 

поселений. 

Административный центр Ростовской области 

и столица Южного федерального округа - 

город Ростов-на-Дону с населением свыше 1 

млн.человек - крупный промышленный, 

культурный и научный центр, важный 

транспортный узел. 

The Rostov region includes 463 municipal 
units which consist of  12 municipal districts, 
43 municipal regions, 18 cities and towns and 

390 rural settlements. 

Administrative centre of the Rostov region 
and the Southern Federal District is Rostov-

on-Don with a population more than 1 million 
people. Rostov-on-Don is large industrial, 

cultural and scientific centre, important 
transportation hub. 



 Население области – 4 млн 260 тыс. человек. Из них в городах проживают 2 

млн 874 тыс. человек, в сельской местности – 1 млн 386 тыс. человек. 

 Регион занимает 6 место в России по численности постоянного населения 

после г. Москвы, Московской области, Краснодарского края, г. Санкт-Петербурга и 

Свердловской области. 

 Плотность населения – 42,2 чел. на 1 кв. км. 

 Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,9 млн человек, 

в том числе на предприятиях негосударственного сектора - 1,4 млн человек. 
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 The population of the region is 4.260 thousand people. More than 2/3 of the 
population live in cities and towns. The region ranks 6th place in Russia in terms of 
population. 

 Population density is 42.5 people /1 square kilometer. 

 The average annual number of individuals employed in economic activities is 1.9 
million people, among them there are 1.4 million people working in private enterprises and 
organizations. 
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Ростовская область признается одним из 

самых открытых российских регионов 

для внешних инвестиций. Одним из 

существенных аспектов формирования 

благоприятного инвестиционного 

имиджа региона является присвоение 

Ростовской области кредитного рейтинга 

и рейтинга инвестиционной 

привлекательности. 

В 2011 году международным 

рейтинговым агентством «Фитч Рейтингз 

СНГ Лтд» по результатам проведенного 

мониторинга подтвержден присвоенный 

Ростовской области национальный 

долгосрочный кредитный рейтинг «A+». 

Прогноз – «Стабильный». 
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Rostov region is recognized as one of the 

most open region to foreign investments in 

Russia . An important aspect of Rostov 

region’s image of positive investment 

environment was the fact that it has 

obtained good position in credit and 

investment attractiveness ratings. 

 

In 2011, by the results of monitoring of 

Rostov region, the international rating 

agency "Fitch Ratings Ltd.” assigned 

national long-term credit rating of «A +». 

Forecast as "stable".  
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Description of the region and its attractiveness 



• Субсидии на реализацию комплексных 

проектов по созданию 

высокотехнологичного производства, 

выполняемых с участием российских 

ВУЗов 

• Субсидии субъектам малого 

предпринимательства в приоритетных 

сферах деятельности 

• Субсидия на строительство, 

реконструкцию или модернизацию 

животноводческих ферм и предприятий 

по переработке продукции 

животноводства 

• Субсидии на возмещение части расходов 

по уплате процентов по кредитам 

(займам), привлеченным субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

на реализацию инвестиционных проектов 
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• Subsidies for the realization of projects 

aimed at high-tech production, carried out 

with the participation of Russian universities 

 

 

• Subsidies to small businesses in priority 

areas 

 

• The subsidy for construction, reconstruction 

or modernization of livestock farms and 

livestock products processing plants 

 

• Subsidies for partial compensation of 

expenses on loans interest payments, 

attracted by small and medium enterprises 

for investment projects 
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• Льготы по налогу на имущество 

• Субсидии субъектам инновационной 

деятельности 

• Субсидии сельхозпроизводителям 

• Субсидии сельскохозяйственным 

потребительским кредитным 

кооперативам и организациям 

потребительской кооперации 

• Субсидии крестьянским (фермерским) 

хозяйствам 

• Субсидии на приобретение основных 

средств 

• Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

• Субсидии в целях возмещения части 

затрат по уплате процентов по кредитам 

коммерческих банков 
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• Property tax benefits 

• Subsidies for implementation of innovative 

projects 

• Subsidies to agricultural producers 

• Subsidies to credit agricultural consumer 

cooperatives and consumer cooperation 

organisations 

 

• Subsidies to farms 

 

• Subsidies for the purchase of fixed assets 

 

• Subsidies to small and medium businesses 

 

• Subsidies to partially cover the costs of loan 

interest repayments. 
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• Льготы по налогу на прибыль 

• Российский фонд прямых инвестиций 

• Льгота по земельному налогу на 

территории г. Ростова-на-Дону 

• Льгота по налогу на имущество 

физических лиц на территории г. Ростова-

на-Дону 

• Софинансирование инвестиционных 

проектов осуществляет Внешэкономбанк 
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• Benefits on profits tax 

• Russian Direct Investment Fund 

• Benefits for land tax in the city of Rostov-

on-Don 

• Benefits on personal property tax in the city 

of Rostov-on-Don 

 

• Vnesheconombank - co-financing of 

investment projects 
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Федеральное законодательство 

 

• Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» 

• Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

• Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

• Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» 

• Федеральный законот 09.07.1999 № 160-

ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» 
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Federal legislation 

 

• Federal Law of 25.02.1999 № 39-FZ "On 

Investment Activity in the Russian 

Federation in the form of investments» 

 

• Federal Law of 29.10.1998 № 164-FZ "On 

the financial rent (leasing)» 

• Federal Law of 29.11.2001 № 156-FZ "On 

Investment Funds» 

• Federal Law of 21.07.2005 № 115-FZ "On 

Concessions» 

• Federal Law of 09.07.1999 № 160-FZ" On 

Foreign Investments in the Russian 

Federation » 
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Regulatory and legal knowledgebase 



Региональное законодательство 

 

• Областной закон от 27.06.2013 № 1114-ЗС 

«Об индустриальных парках Ростовской 

области» 

• Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС 

«Об инвестициях в Ростовской области» 

• Областной закон от 02.07.2008 № 35-ЗС 

«О предоставлении государственных 

гарантий Ростовской области» 

• Областной закон от 22.07.2010 № 448-ЗС 

«Об основах государственно-частного 

партнерства» 

• Областной закон от 28.11.2006 № 591-ЗС 

«Об инновационной деятельности в 

Ростовской области» 
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Regional legislation 

 

• Regional Law of 27.06.2013 № 1114-ES "On 

industrial parks in the Rostov region» 

 

• Regional Law of 01.10.2004 № 151-ES "On 

investments in the Rostov region» 

• Regional Law of 02.07.2008 № 35-AP "On 

the granting of state guarantees of the Rostov 

Region»  

• Regional Law of 22.07.2010 № 448-ES "On 

the basis of public-private partnership» 

 

• Regional Law of 28.11.2006 № 591-ES "On 

innovation in the Rostov region» 
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Региональное законодательство 

 

• Областной закон от 13.05.2008 № 20-ЗС 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 

области» 

• Постановление Правительства Ростовской 

области от 23.09.2011 № 6 «Об 

утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Ростовскую область на 2012 

– 2015 годы» 

• Постановление Правительства Ростовской 

области от 22.03.2012 № 218 «О порядке 

оказания государственной поддержки  

инвестиционной деятельности 

организаций из областного бюджета» 
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Regional legislation 

 

• Regional Law of 13.05.2008 № 20-AP "On 

the development of small and medium 

enterprises in the Rostov region» 

 

• Resolution of the Government of the Rostov 

region of 23.09.2011 № 6 "Approval regional 

long-term program" Creation of favorable 

conditions for attracting investments in the 

Rostov region for 2012 - 2015 years» 

 

 

• Resolution of the Government of the Rostov 

region of 22.03.2012 № 218 «On the 

Procedure of state support ; investment 

organizations from the regional budget»  
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Региональное законодательство 

 

• Постановление Правительства Ростовской 

области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке 

участия сторон государственно-частного 

партнерства в реализации 

инвестиционных проектов на территории 

Ростовской области» 

• Постановление Правительства Ростовской 

области от 14.11.2011 № 128 «О Совете по 

инвестициям при Губернаторе Ростовской 

области» 

• Постановление Администрации 

Ростовской области от 13.05.2011 № 260 

«Об утверждении Концепции 

промышленной политики Ростовской 

области до 2020 года» 

 

13 

Regional legislation 

 

• Regulation of the Government of Rostov 

region of 13.12.2012 № 1073 "On the 

procedure for participation by public-private 

partnership in the implementation of 

investment projects on the territory of the 

Rostov region« 

• Regulation of the Government of Rostov 

region from 14.11.2011 № 128 «On 

Investment advice to the Governor of the 

Rostov region» 

• Regulation Administration of Rostov region 

from 13.05.2011 № 260 «On approval of the 

concept of industrial policy of the Rostov 

region to 2020 Year» 
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1. 

Favorable 

climatic conditions 
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12 причин для инвестиций в Ростовскую область 

12 reasons to invest in Rostov region 

2. 

Resource 

potential 

3. 

Unique geo-political and 

geo-economic position 

1. 

Благоприятные природно-

климатические условия 

2. 

Ресурсный  

потенциал 

3. 

Уникальное геополитическое и 

геоэкономическое положение 
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4. 

Developed transport 

infrastructure 
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5. 

Developed network of educational and 
research institutions, the availability of 

high-tech industries 

6. 

The significant potential of the 

regional consumer market 

4. 

Развитая транспортная 

инфраструктура 

5. 

Развитая сеть образовательных и 

научных учреждений, наличие 

высокотехнологических производств 

6. 

Высокий потенциал регионального 

потребительского рынка 
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7. 

High level of diversification 

of economy 
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8. 

Power redundancy 

of the region 

9. 

Progressive 

investment laws 

7. 

Высокий уровень 

диверсификации экономики 

8. 

Энергоизбыточность 

региона 

9. 

Прогрессивное 

инвестиционное законодательство 
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10. 

Stable 

credit rating 
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11. 

The presence of a specialized company to 

attract investments 

12. 
Region accepted a long-term target 

program "Creation of favorable conditions 
for attracting investments to Rostov region 

for 2012 - 2015 years" 

10. 

Стабильный 

кредитный рейтинг 

11. 

Наличие специализированной 

компании по привлечению 

инвестиций 

12. 
Наличие долгосрочной целевой 

программы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 

Ростовскую область на 2012 – 2015 годы» 


